
Консультация для педагогов на тему:  

«Уголок природы в детском саду» 

Уголок природы в ДОУ – это одно из условий наглядного и действенного 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Для  постоянного  общения детей  с  растениями в  каждой 

группе  должен  быть  оформлен  и  оснащен  уголок  природы.  

В уголках природы не допускается размещение аквариумов, животных, 

птиц в групповых помещениях, здесь помещают только растения.  

 Требования к уголку природы 

1) Труд в уголке природы должен быть доступен детям по времени и по силе, 

поэтому растения подбирают неприхотливые в пище и к уходу за ними. 

2) Растения не должны приносить вред здоровью детям. 

3) Цветы для уголка подбирают разных видов для возможности сравнения. 

4) Размещая растения нужно учитывать их биологические потребности. 

5) Все объекты уголка следует расположить так, чтобы дети могли подойти, 

понаблюдать, выполнить определенную работу. 

6) Растения должны иметь привлекательный вид, способный вызвать и удержать 

внимание детей. 

  Все обитатели уголка природы в детском саду можно разделить на     постоянных 

и временных. 

Постоянными обитателями уголка природы -это комнатные растения 

 

Особенности подбора комнатных цветов для разных групп 

Для младшей группы рекомендуется ограничиться 4-5 видами неприхотливых 

комнатных цветов. Растения должны быть с ярко выраженными цветами, 

листьями и стеблем, которые долго и красиво цветут. Отлично подойдут примула, 

бальзамин, бегония, азалия. 

Для средней группы количество растений составляет 5-6 видов. Это цветы с 

разной величиной и формой листьев. В частности, агава, аспарагус, хлорофитум, 

разные виды бегонии.  

Для старшей группы в уголке природы размещают от 6 до 7 видов цветов по 2 

или 3 экземпляра. Растения должны иметь разные стебли (стелющиеся, 

вьющиеся) и иметь луковицы или клубнелуковицы. К ним относятся плющ, 

традесканция, амариллис, цикламен, папоротник, витис, сетрезия,  



Для подготовительной группы число растений составляет 6-7 видов, которые 

отличаются по способу размножения (луковицы, живородящие). Например, 

камнеломка, бриофиллюм, циперус, хлорофитум, фиалка, бегония, зефирантес. 

Здесь же отводиться место для хранения рабочего инвентаря для всех групп: 

пульверизатор, лейка, тряпочки для протирания листьев, палочка для рыхления 

почвы. В младших группах за чистотой уголка и инструментов следит педагог. В 

старшей и подготовительной группе это можно делать с детьми (назначать 

дежурного).  

Запрещенные растения 

 В дошкольных учреждениях нельзя содержать следующие виды растений: фикус, 

диффенбахия, олеандр, лилии, герань, монстера, паунсетия, молочай, кротон, 

бровалия, кактусы. 

Временные обитатели уголка природы – это объекты, которые вносятся для 

наблюдений на непродолжительный отрезок времени. 

Осенью для всех групп это будут осенние букеты и цветы.  В старших группах 

прибавляются поделки из природного материала. 

Зимой для всех групп это могут быть ящики с посадками зелёного лука и веточки 

деревьев. В старших группах прибавляются экибаны, поделки. 

Весной для всех групп букеты весенних первоцветов. 

Летом - букеты цветов в вазе. 

Уголок природы в детском саду должен содержать много наглядного материала. 

Самый значимый из них – календарь природы.  

В первой младшей группе достаточно будет поместить картину, изображающую 

текущее время года. А также куклу, одетую по сезону.  

Во второй младшей группе на стене крепится картинка с изображением времени 

года, модели времени года и кармашек, где помещаются символы обозначающие 

погоду (солнце, дождь, снег, ветер, облака). А также кукла, одетая по сезону.  

После прогулки можно обсудить с детьми погоду и поместить в кармашек 

соответствующую картинку.  

В средних группах  на стене крепится картинка сезона, модели года (времени 

года) и суток. Календарь - с моделями - значками (ясно, пасмурно, дождливо) с 

указывающей на них передвигающейся стрелкой. А также помещаются рисунки  

детей по теме: «Природа в разное время года», «Что наблюдали сегодня на 

прогулке».  

В старших группах и подготовительных группах на стене так же крепится 

картинка сезона, модели года (времени года), суток и дни недели. Календарь - с 



моделями - значками (ясно, пасмурно, дождливо) с указывающей на них 

передвигающейся стрелкой. Детей знакомят с условными знаками для 

обозначения погоды. Ежедневно дети отмечают колебания погоды условными 

знаками и в конце месяца подводят итоги: сколько дней было пасмурных, сколько 

солнечных, ветреных, дождливых. К концу года ребята получат представление о 

климате в их регионе. Также помещаются рисунки  детей по теме: «Природа в 

разное время года», «Что наблюдали сегодня на прогулке». 

Кроме этого, в уголке природы в каждой группе 

необходимо иметь: 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. 

• Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых 

изображены животные. 

• Паспорта на каждое растение с изображением и описанием. 

• Дидактические игры по блокам: растительный мир, животный мир, труд 

людей, неживая природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


